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Пояснительная записка 

Техника, окружающая детей с малых лет, будит их любознательность, 

стремление узнать, как и почему работает машина, летает самолет. Человек 

всегда мечтал подняться в небо как птица и издревле пытался воплотить 

свою мечту. Двадцать первый век стал веком бурного воплощения туманных 

мечтаний в явь. Авиация начала так быстро развиваться, что человечество не 

смогло сохранить многие подлинники этой сложной техники.  

Но многие образцы сохранились в музеях мира в виде уменьшенных 

макетов, дающих почти полное представление о прототипах. Не каждый 

человек может построить «свой» самолет и летать на нем, хотя сейчас и 

широко начало развиваться самодеятельное самолетостроение. Энтузиасты 

нашли другой выход - изготовлять копии самолетов в уменьшенном виде - от 

макетов до летающих моделей, управляемых на расстоянии. Каждый 

ребенок, осознав свое желание построить первую модель самолета, хочет, 

чтобы она была похожа именно на самолет, а не на что-то абстрактное, то 

есть, можно сказать, что он хочет построить копию самолета. Именно в этом 

направлении ведется работа в объединении технического моделирования. 

Для изготовления масштабного макета необходимо владеть довольно 

большими практическими навыками работы по дереву, пластмассе, уметь 

работать как простым ручным инструментом домашнего набора, так и 

электрическим. А для этого необходимо умение. В процессе отделки и 

окраски приходится иметь дело с различными клеями, грунтовками, 

шпаклевками и красками. Уметь с ними работать значит освоить приемы и 

способы нанесения их, знать их свойства. Естественно, многие из этих 

операций дети не должны и не могут выполнять самостоятельно, а только 

под руководством педагога. 

На занятиях  учащиеся приобщаются к теоретическим знаниям и 

практической деятельности, связанными не только с моделизмом, но и с 

«большой» техникой. Дети учатся создавать модели, начиная от задумки до 

технического воплощения проекта в жизнь. А в перспективе модель может 

воплотиться в «серьезное» изделие. Для всего этого необходимы умения 

правильной работы с инструментами, знание правил техники безопасности с 

ними. 

Занятия по техническому моделированию способствуют  развитию у 

детей самостоятельности в работе, творческой самодеятельности и 

изобретательности.  

Техническое моделирование – путь к овладению техническими 

специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике и 

техническим видам спорта, развитие у детей конструкторской мысли и 

привитие трудолюбия во всем. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Техническое моделирование" — технической направленности. 

Актуальность программы заключается в том, что предложенный 

учебный и практический материал предполагает обязательное изучение 



 

 

различных взаимосвязанных дисциплин, необходимых для успешного 

овладения основами судо-, авто- и авиомоделирования. 

Существующие программы по техническому творчеству младших 

школьников делают упор на работу детей с конструкторами. Это вполне 

обоснованно, однако следует учитывать тот факт, что обеспечить детей 

таковыми нет возможности ни у учреждений дополнительного образования, 

ни у большинства родителей. В такой ситуации настоящая программа 

предлагает, как выход из положения, работу с бумагой, картоном, 

пенопластом и другими бросовыми материалами. Ребята самостоятельно 

изготавливают детали объектов и собирают их.  

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

учащийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. 

Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение 

ребят построению различных моделей (планеров и кораблей) с тем, чтобы 

каждый мог выбрать свою направленность в занятиях техническим 

творчеством в дальнейшем.  

 

Возраст учащихся.  

 Настоящая программа предназначена для обучения детей  от 8 до 14 

лет. 

 Исходя из психологических особенностей возраста, педагог организует 

образовательный процесс, обеспечивает эмоциональное благополучие 

учащихся. Педагог создает благоприятный психологический климат в 

коллективе, атмосферу доброжелательности и ситуацию успеха для каждого 

учащегося. 

 Нельзя забывать и о том, что активность в подростковый период 

проявляется в общении со сверстниками. На занятиях учащиеся 

совершенствуют способы взаимодействия с окружающим миром и людьми, 

преодолевая барьеры в общении и достижении взаимопонимания. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие 

способности, накопить опыт в процессе изготовления моделей разной 

сложности, развить полученные знания и приобретенные трудовые навыки.  

В первый год обучения дети знакомятся с простыми моделями из 

бумаги, выполняя в основном модели по готовым разверткам, но с 

обязательными элементами доработки этих моделей. 

На второго обучающиеся начинают работать с серьезными моделями 

из дерева, пластмассы, получают дополнительные навыки работы с этими 

материалами и закрепляют уже полученные на уроках технологии знания и 

навыки работы с этими материалами.  

 

 

 



 

 

Виды занятий. 

 Основным видом деятельности учащихся при реализации данной 

программы является работа с бумагой, картоном. 

 Виды и формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой 

темы, уровня подготовки учащихся, их социально-возрастных особенностей 

и индивидуальных потребностей. Теоретические сведения, учащиеся 

получают в процессе практической работы, в форме бесед, рассказов с 

показом готовых работ. Для успешной реализации программы разработаны, 

изготовлены и применены дидактические материалы, схемы, чертежи, 

трафареты, шаблоны с учетом возрастных особенностей учащихся, что 

способствует успешному развитию творческого потенциала каждого 

ребенка. 

 

Уровень сложности программы.  

 Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности». 

 

Срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (360 часов).  Объем занятий 

составляет 144 часа в первый год и 216 часов во второй год обучения. В 

группе занимается 10-15 человек. 

 

Режим занятий. 

 В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Расписание строится: 2 занятия в неделю по 2 часа, для первого года 

обучения, 3 занятия в неделю по 2 часа для второго года обучения. 
 

Цель программы: обучение основам конструирования моделей из бумаги и 

ознакомление их с принципами моделирования. 

 

Задачи программы: 

- познакомить обучающихся со спецификой работы над различными видами 

моделей на простых примерах; 

- обучить приемам построения моделей из бумаги и подручных материалов; 

- развивать у детей элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы; 

- воспитывать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере 

истории российской техники; 

В данном курсе можно выявить связи со следующими школьными 

дисциплинами:  

- технология – закрепление методов работы с бумагой, ножницами и 

клеем; 



 

 

- изобразительное искусство – навыки раскрашивания разверток 

моделей; 

 история – небольшие повествовательные элементы по истории 

развития техники. 

 

Планируемые результаты. 

Основным итогом реализации программы является личность учащегося со 

сформировавшимися учебными действиями. Уровень сформированности  

учебных действий проявляется в результатах участия учащихся в 

творческих конкурсах различного уровня. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

2. Формирование целостной картины мира; 

3. Совершенствование умственных способностей через опыт учебы; 

4. Сформированность нравственного отношения к знанию; 

5. Умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий. 

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные результаты: 

 соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

 участие в общественной жизни учреждения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального 

учебного плана; 

 сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Образовательным результатом освоения программного материала является и 

воспитательным эффектом от посещения занятий в детском творческом 

объединении будут: 



 

 

 ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность; 
 

 наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, сформированность позитивных социальных 

установок; 

 способность эффективно применять теоретические знания на практике, 

высокий уровень развития технологических компетенций. 
 

 В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

- основные типы авиамоделей, автомоделей, судомоделей, ракетомоделей; 

- основные элементы простейших конструкций моделей; 

- терминологию моделизма; 

- виды материалов, применяемые в моделировании; 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- правила проведения соревнований по авиамодельному спорту. 

  В конце первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- изготавливать разные виды простых моделей из бумаги; 

- регулировать модели; 

- проводить испытания моделей. 

  В конце второго года обучения учащиеся должны знать: 

- основные части, узлы и принцип действия морского судна; 

- различные виды и принципы работы передачи у механических средств 

передвижения; 

- инструменты для обработки древесины; 

- приемы обработки пенопласта; 

- приемы обработки древесины; 

- технологию постройки летающих и плавающих моделей;  

- знать классификацию спортивных моделей, 

- технологию построения моделей в соответствии со спортивной 

классификацией. 

  В конце второго года обучения учащиеся должны уметь: 

- по чертежу представить внешний вид прототипа и воплотить это 

представление в виде модели – копии; 

- подготовить модель к грунтовке и окраске; 

- изготавливать воздушного змея; 

- разбираться: в смешивании разных цветов и взаимодействии различных 

видов красок; в работе с металлами и проволокой; подготовке своих изделий 

к испытаниям; 

- применять эти навыки в быту, передавать свои знания другим людям. 

 

 

 



 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Содержание Год обучения Всего 

1 2 

1 Вводное занятие.  2  4 6 

2 Авиамоделирование. 52 96 148 

3  Модели из полиэтилена. 10 - 10 

4 Модели из бумаги и фанеры. 20 - 20 

5 Свободнолетающие модели. - 16 16 

6 Основные этапы развития 

вертолетостроения.  

- 24 24 

7 Автомоделизм. 14 18 32 

8 Судомоделирование. 26 28 54 

9 Ракетомоделирование. 18 24 42 

10 Заключительное занятие. 2 6 8 

 ИТОГО    144 216 360 

 

Содержание учебного плана первого года обучения. 

№ 

 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов  

на занятия 

Форма 

контроля 

Теорет

и-

ческие 

Практи

-ческие 

Всего 

1. Вводное занятие.  2 - 2 Опрос 

2.  Авиамоделирование. 

Бумажные летающие модели. 

10 42 52 Опрос 

2.1 Простейшие летающие модели. 2 6 8 Опрос 

2.2 Воздушные змеи.    Опрос 

 Изготовление плоского воздушного 

змея. 

2 10 12 Опрос 

 Изготовление объемного 

воздушного змея. 

2 10 12 Опрос 

2.3 Изготовление воздушного шара. 2 8 10 Опрос 

2.4 Парашют.  2 8 10 Опрос 

3. Модели из полиэтилена.  

Парашют и воздушный змей.  

2 8 10 Опрос 

4. Модели из бумаги и фанеры. 4 16 20 Опрос 



 

 

4.1 Метательная модель полукопия. 2 4 6 Опрос 

4.2 Модель планера. - 6 6 Опрос 

4.3 Модели из фанеры. 2 6 8 Опрос 

5. Автомоделизм. 

Изготовление автомоделей из 

бумаги. 

2 12 14 Опрос 

6. Судомоделирование. 4 22 26 Опрос 

6.1 Изготовление катамарана из 

бумаги. 

2 10 12 Опрос 

6.2 Изготовление яхты из бумаги. 2 12 14 Опрос 

7. Ракетомоделирование. 

Изготовление простейшей модели 

ракеты. 

2 16 18 Опрос 

8 Заключительное занятие. 2 - 2 Тестиров

ание 

 ИТОГО 28 116 144  

Содержание программного материала первого года обучения. 

1. Вводное занятие.  

Теоретические сведения:  

Теоретическое занятие  (знакомство с правилами техники 

безопасности, противопожарной безопасности). Инструменты и технологии 

обработки материалов в моделировании из бумаги. Виды материалов и их 

свойства: бумага, картон, древесина, пластик, металл.  

Разные виды авиамоделей. Авиация, ее значение в народном хозяйстве. 

Перспективы ее развития. Цели, задачи и содержание работы в кружке. 

 

2. Бумажные летающие модели. 

2.1 Простейшие летающие модели  

Теоретические сведения: 

Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести модели, центр 

давления, угол атаки крыла. Способы летания в природе.  

Практическая работа: 

Графическое изображение простейшей летающей модели. 

Конструирование простейшей летающей модели. Испытание модели. 

 

2.2 Воздушные змеи.  

Теоретические сведения: 

Воздушный змей – самый древний летательный аппарат.  Краткая 

история развития воздушных змеев. Опыты, с воздушными змеями 

проводившиеся с изобретателями. Практическое использование воздушного 

змея. Информация о воздушных змеях: плоский воздушный змей, 



 

 

пятиугольный воздушный змей, английский воздушный змей, коробчатый 

воздушный змей.  

Практическая работа: 

Графическое изображение плоского воздушного змея. Изготовление 

различных деталей для плоских воздушных змеев. Сборка деталей для 

плоских воздушных змеев. Правила запуска воздушных змеев. Испытание 

модели. 

 

2.3 Воздушный  шар.  

Теоретические сведения: 

Краткий исторический очерк. Создание воздушного шара. Справка по 

созданию воздушного шара изобретателем Н.Н.Рыбкиным. 

Практическая работа: 

Графическое изображение воздушного шара. Изготовление чертежей 

системы нагрева воздушного шара. Изготовление шаблонов воздушного 

шара (изготовление корзины). Сборка деталей и закрепление на ней 

нагревательной системы. Испытание воздушного шара. 

 

2.4. Парашют. 

Теоретические сведения: 

Ознакомить обучающихся с назначением, принципом действия и 

устройством парашютов. Краткая история изобретения парашюта. 

Практическая работа: 

Изготовление купола парашюта. Изготовление строп. Сборка деталей. 

Испытание парашюта. 

 

3. Модели из полиэтилена: парашют и воздушный змей.  

Теоретические сведения: 

Знакомство с правилами техники безопасности, противопожарной 

безопасности. 

Инструменты и технологии обработки материалов в моделировании из 

бумаги и полиэтилена. 

Виды материалов и их свойства: бумага, полиэтилен, клей ПВА, 

картон, древесина, пластик. 

Практическая работа: 

Изготовление строп, амортизатора. Сборка модели парашюта из 

полиэтилена. Укладка парашюта в модель. Испытание модели парашюта из 

полиэтилена. 

Изготовление деталей для воздушного змея из полиэтилена. Сборка 

деталей. Испытание модели воздушного змея из полиэтилена. 

  

4. Модели из бумаги и фанеры. 

4.1.Метательная модель полукопия. 



 

 

Теоретические сведения: 

Краткий исторический очерк. Знакомство с правилами техники 

безопасности, противопожарной безопасности. Инструменты и технологии 

обработки материалов в моделировании из бумаги. 

Изучение принципа полета авиамоделей. Центровка модели на примере 

модели. Управление полетом на старте модели.  

Практическая работа: 

Вырезание контурных моделей с крыльями по технологии 

симметричного вырезания. Изготовление фюзеляжа. Сборка и склеивание 

контурных моделей, созданных по принципу симметричного вырезания на 

примере модели. Запуск и регулировка модели. Предполетная подготовка 

модели на старте. 

 

4.2 Модель планера.  

Теоретические сведения: 

Создание планера О.Лилиенталем и полеты на нем. Полеты на 

планерах русских планеристов А.В.Шиукова,  К.К.Арцеулова, 

Б.И.Россинского. Развитие планеризма в Советском Союзе. Первые планеры 

советских авиаконструкторов А.С.Яковлева, С.В.Ильюшина, С.П.Королева, 

О.К.Антонова. Рекордные полеты советских планеристов В.Ильченко, 

В.Расторгуева, О.Клениковой. Использование планеров в годы Великой 

Отечественной войны.  Знакомство с правилами техники безопасности. 

Инструменты и технологии обработки материалов в моделировании из 

бумаги. 

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Постройка 

простейшей схематической модели планера. Изготовление частей и деталей 

модели планера: грузика, рейки-фюзеляжа, стабилизатора, киля, рамки 

крыла. Определение центра тяжести рейки-фюзеляжа с закреплением на ней 

стабилизатором и килем. Регулировка и запуск модели. 

 

4.3 Модели из фанеры. Бумеранг.  

Теоретические сведения: 

Знакомство с правилами техники безопасности, противопожарной 

безопасности. Инструменты технологии обработки материалов из фанеры. 

Виды материалов и их свойства: фанера, лакокрасочные материалы. 

Практическая работа: 

Изготовление чертежа бумеранга. Изготовление профиля лопасти 

бумеранга и его обработка с помощью ручного инструмента. Покраска, 

грунтовка, шпаклевка бумеранга. Испытание бумеранга из фанеры. 

 

5. Автомоделизм. Изготовление автомоделей из бумаги. 



 

 

Теоретические сведения: 

 Что такое автомодели. Как работают автомодели. Зачем нужны 

автомобили и их модели. Контурные автомодели – простейший вид 

автомоделей. Основы создания контурных моделей. Объемные автомодели. 

Отличие объемных моделей от контурных. 

Практическая работа: 

Вырезание разверток объемных моделей. Понятие клапана. Правила 

вырезания разверток. Раскрашивание разверток объемных моделей. 

Выделение окон и дверей моделей. Декорирование моделей. Выделение окон 

и фар моделей с помощью фольги. Приклеивание дополнительных элементов 

от отслуживших игрушек. Создание колес для моделей. Колеса из бумаги. 

Колеса из подручных материалов. Подготовка моделей к выставке. 

 

6. Судомоделирование. Изготовление катамарана и яхты из бумаги. 

 

Теоретические сведения: 

Катамараны, яхты. Древнейшие парусные суда славян. Первые суда. 

Основные элементы судна. Основные элементы набора корпуса. Главные 

размерения судна. Паруса и оснастика малогабаритных судов. Действие 

судов. Управление яхтой. Рассказ о значении морского и речного флота в 

жизни нашей страны.  

Практическая работа: 

Способы переноса чертежей деталей модели на картон и бумагу: с 

помощью копировальной бумаги, по шаблонам. Технология изготовления 

отдельных частей модели (вырезание и склеивание корпусов, изготовление и 

установка мачты, гика, паруса, балласта, руля и т.д.). Окрашивание модели. 

Изготовление деталей модели (катамарана, яхты). Склеивание корпуса. 

Сборка модели. Подготовка моделей к выставке. 

 

7. Изготовление простейшей модели ракеты 

Теоретические сведения: 

 Понятие о полете в космос. Первый спутник. Полет Ю.А.Гагарина. 

Элементарные сведения о теории полета моделей ракет. Работы 

К.Э.Циолковского. Простейшая модель ракеты. Основные части ракеты и 

модели. Компоновка модели, ее основные параметры. Материалы и 

инструменты, применяемые при изготовлении моделей ракет. 

Практическая работа: 

Изготовление одноступенчатой ракеты: выпиливание стабилизаторов, 

склейка корпуса и направляющих колец, вытачивание головного обтекателя. 

Сборка и окраска модели. Подготовка моделей к выставке. 

 
8. Заключительное занятие. 

Теоретические сведения: 



 

 

Подведение итогов работы кружка. Соревнования между 

обучающимися творческого объединения, запуски моделей, изготовленные 

руками кружковцев. 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 сентября 30 мая 36 144 

2 раза в 

неделю по  

2 часа 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма 

контроля 
плановая фактическая 

1 Вводное занятие. 

Аэродинамика – наука о полете. 

Основные этапы развития 
авиамоделизма. 

2   Опрос  

2 Простейшие летающие модели 2   Опрос  

3 Графическое изображение 
простейших летающих моделей 

2   Опрос  

4 Конструирование простейшей 

летающей модели 

2   Опрос  

5 Испытание простейшей 

летающей модели 

2   Опрос  

6 Воздушный змей – самый  

древний летающий аппарат 

2   Опрос  

7 Графическое изображение 
плоского воздушного змея 

2   Опрос  

8 Изготовление деталей для 
плоских воздушных змеев 

2   Опрос  

9 Сборка деталей для плоских 

воздушных змеев. 

2   Опрос  

10 Правила запуска плоских 

воздушных змеев 

2   Опрос  

11 Испытание плоского 
воздушного змея 

2   Опрос  

12 Изготовление объемного 
воздушного змея 

2   Опрос  

13 Графическое изображение 

объемного воздушного змея 

2   Опрос  



 

 

14 Конструирование объемных 

воздушных змеев. 

Изготовление  деталей для 
объемных воздушных змеев. 

2   Опрос  

15 Сборка объемных воздушных 
змеев 

2   Опрос  

16 Правила запуска объемного 

воздушного змея 

2   Опрос  

17 Испытание объемного 

воздушного змея 

2   Опрос  

18 Изготовление воздушного шара 2   Опрос  

19 Графическое изображение 

воздушного шара 

2   Опрос  

20 Изготовление деталей для 

воздушного шара 

2   Опрос  

21 Сборка деталей воздушного 
шара 

2   Опрос  

22 Испытание воздушного шара 2   Опрос  

23 Парашют 2   Опрос  

24 Изготовление купола парашюта 

из строп 

2   Опрос  

25 Изготовление противовеса 

парашюта 

2   Опрос  

26 Сборка модели парашюта 2   Опрос  

27 Испытание парашюта 2   Опрос  

28 Модели из полиэтилена. 
Парашют и воздушный змей. 

2   Опрос  

29 Изготовление купола строп, 

сборка парашюта из 
полиэтилена. 

2   Опрос  

30 Испытание парашюта из 

полиэтилена 

2   Опрос  

31 Изготовление реек лонжерона 

хвостовой части воздушного 

змея 

2   Опрос  

32 Испытание воздушного змея 2   Опрос  

33 Модели из бумаги: метательная 
модель полукопия самолета 

2   Опрос  

34 Изготовление крыла из картона, 

фюзеляжа, сборка модели 

2   Опрос  

35 Испытание модели 2   Опрос  

36 Изготовление чертежа модели 
планера. Промежуточная 

аттестация. 

2   Опрос  

37 Раскрой модели и сборка     
планера 

2   Опрос  



 

 

38 Испытание модели 2   Опрос  

39 Модели из фанеры: бумеранг 2   Опрос  

40 Изготовление чертежа 

бумеранга 

2   Опрос  

41 Изготовление профиля лопасти 
бумеранга по типу крыла 

самолета 

2   Опрос  

42 Испытание модели бумеранга 2   Опрос  

43 Основы проектирования и 

конструирования автомоделей. 

Классификация моделей 
автомобилей. 

2   Опрос  

44 Конструирование автомоделей. 
Объемные модели. 

2   Опрос  

45 Вырезание разверток объемных 

автомоделей 

2   Опрос  

46 Окрашивание разверток 

объемных автомоделей 

2   Опрос  

47 Склеивание разверток 
объемных автомоделей 

2   Опрос  

48 Декорирование и изготовление 
колес объемных автомоделей 

2   Опрос  

49 Подготовка моделей к выставке 2   Опрос  

50 Значение морского и речного 

флота в жизни нашей 

страны.  

2   Опрос  

51 Катамараны и яхты из 

бумаги 

2   Опрос  

52 Конструирование катамарана 2   Опрос  

53 Изготовление рулей и их 

установка на катамаран 

2   Опрос  

54 Изготовление мачты и 

паруса 

2   Опрос  

55 Сборка катамарана 2   Опрос  

56 Изготовление развертки 

корпуса яхты 

2   Опрос  

57 Изготовление палубы 

модели яхты 

2   Опрос  

58 Изготовление киля модели 

яхты 

2   Опрос  

59 Изготовление мачты и 

паруса модели яхты 

2   Опрос  

60 Сборка модели яхты 2   Опрос  

61  покраска модели яхты 2   Опрос  



 

 

62 Подготовка моделей к 

выставке 

2   Опрос  

63 Роль отечественных ученых 

в развитии мировой ракето- -

космической технике 

2   Опрос  

64 Конструирование 

одноступенчатой модели 

ракеты.  

2   Опрос  

65 Изготовление и 

стабилизатора модели 

ракеты 

2   Опрос  

66 Склейка корпуса и 

направляющих колец 

2   Опрос  

67 Изготовление головного 

обтекателя из бумаги 

2   Опрос  

68 Сборка модели 2   Опрос  

69 Покраска модели 2   Опрос  

70 Изготовление подставки для 

модели ракеты 

2   Опрос  

71 Подготовка модели ракеты к 

выставке 

2   Опрос  

72 Заключительное занятие. 

Подведение итогов года. 

Итоговая аттестация 

2   Тестировани 

Содержание учебного плана второго года обучения. 

№ 

 п/п 

 

Название темы 

Количество часов  

на занятия 

Форма 

контроля 

Теорет

и-

ческие 

Практ

и-

ческие 

Всего 

1. Вводное занятие.  4 - 4 Опрос  

2. Авиамоделирование.  18 78 96 Опрос 

2.1 Этапы развития авиации. Спортивная 

классификация моделей. 

2 4 6 Опрос 

2.2 Аэродинамика малых скоростей. 

Планер А-1. 
2 8 10 Опрос 

2.3 Модели планеров. Схематическая 

модель планера «Сокол». 
2 8 10 Опрос 

2.4 Схематическая модель планера 

«Синица». 

2 8 10 Опрос 

2.5 Схематическая модель планера 

«Стриж». 
2 10 12 Опрос 

2.6 Схематическая модель планера 2 10 12 Опрос 



 

 

«Колибри». 
2.7 Схематическая модель планера 

«Чайка». 
2 10 12 Опрос 

2.8 Схематическая модель планера 

«Чибис». 
2 10 12 Опрос 

2.9 Бумеранг спортивный. 2 6 8 Опрос 

2.10 Испытание моделей. - 4 4 Опрос 

3. Свободнолетающие модели. 2 14 16 Опрос 

3.1 Технические требования к 

свободнолетающим моделям. 
- - - Опрос 

3.2 Модель самолета «Пчелка». 2 14 16 Опрос 

4. Основные этапы развития 

вертолетостроения.  

Изготовление вертолета «Бабочка» 

2 22 24 Опрос 

5. Автомоделизм.  

Основы проектирования и 

конструирования автомоделей. 

2 16 18 Опрос 

6. Судомоделирование. 4 24 28 Опрос 

6.1 Изготовление модели разъездного 

катера с резиновым двигателем. 
4 24 28 Опрос 

7. Ракетомоделирование.  

Изготовление ракетопланов. 

2 22 24 Опрос 

8. Заключительное занятие. 2 4 6 Тестиров

ание 

 ИТОГО  36 180   216  

 

Содержание программного материала второго года обучения 

1. Вводное занятие. 

 

Теоретические сведения:  

Теоретическое занятие  (знакомство с правилами техники 

безопасности, противопожарной безопасности). Инструменты и технологии 

обработки материалов в моделировании из бумаги. Виды материалов и их 

свойства: бумага, картон, древесина, пластик, металл.  

Разные виды авиамоделей. Авиация, ее значение в народном хозяйстве. 

Перспективы ее развития. Цели, задачи и содержание работы в кружке. 

 

2. Авиамоделирование. 

2.1 Этапы развития авиации. Спортивная классификация моделей. 

 

Теоретические сведения:  

 Единая спортивная классификация. Технические требования к 

летающим моделям. Правила поведения соревнований по авиамодельному 



 

 

спорту. Соблюдение техники безопасности на соревнованиях по 

авиамодельному спорту. Теоретические сведения о сопротивлении воздуха. 

Число Re, коэффициенты Cx и Cy. Подъемная сила. Поляра крыла и 

крыльевые профили. Виды полета. 

 

2.2 Аэродинамика малых скоростей. Планер А-1. 

Теоретические сведения:  

Аэродинамика – наука о полете. Основные этапы развития 

авиамоделизма. Цели,  задачи и содержание предстоящей работы в учебном 

году. О требованиях к качеству изготовления моделей. Требования техники 

безопасности и правила санитарной гигиены. 

 

2.3 Модели планеров. Схематическая модель планера «Сокол». 

Теоретические сведения:  

Понятие о парящем полете, как условии достижения продолжительного 

полета моделей планеров. Влияние геометрических форм модели на качество 

полета. Профили для моделей планеров. Технические требования к моделям 

планеров. Воздушная оболочка Земли. Слои воздушной атмосферы. 

Практическая работа: 

Разработка чертежа модели. Правила поведения и техника 

безопасности. Инструменты и технологии обработки материалов. 

Изготовление деталей и узлов, шаблонов, стапелей. Правила поведения и 

техника безопасности при выполнении работы. Сборка частей модели. 

Обтяжка поверхностей. Отделка моделей. Пробные запуски. 

 

2.4 Схематическая модель планера «Синица».  

Теоретические сведения:  

Применяемые технологии изготовления элементов планеров. Принцип 

действия и аэродинамические характеристики (\/-образный угол поперечного 

сечения крыла, установочный угол.) 

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Изготовление частей 

и деталей модели планера: грузика, рейки-фюзеляжа, стабилизатора, киля, 

рамки, крыла. Сборка модели. Регулировка и запуск модели, устранение 

замеченных недостатков.   

 

2.5 Схематическая модель планера «Стриж». 

Теоретические сведения:  

Понятие о парящем полете. Влияние геометрических форм модели на 

качество полета. Профили для моделей планеров. Технические требования к 

моделям планеров.  

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Изготовление частей 

и деталей модели планеров. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла. 

Изготовление кабанчика, подкосиков для закрепления к фюзеляжу. Обтяжка 



 

 

поверхностей. Определение центра тяжести рейки – фюзеляжа с 

закрепленным на ней стабилизатором и килем. Установка крыла по центру 

тяжести. Регулировка и запуск моделей. 

 

2.6  Схематическая модель планера «Колибри». 

Теоретические сведения:  

Применяемые технологии изготовления элементов планеров. Принцип 

действия и аэродинамические характеристики (\/-образный угол поперечного 

сечения крыла, установочный угол.) 

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Изготовление частей 

и деталей модели планеров. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла. 

Изготовление кабанчика, подкосиков для закрепления к фюзеляжу. Обтяжка 

поверхностей. Определение центра тяжести рейки – фюзеляжа с 

закрепленным на ней стабилизатором и килем. Установка крыла по центру 

тяжести. Регулировка и запуск моделей. 

 

2.7 Схематическая модель планера «Чайка». 

Теоретические сведения:  

Понятие о парящем полете. Влияние геометрических форм модели на 

качество полета. Профили для моделей планеров. Технические требования к 

моделям планеров.  

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Изготовление частей 

и деталей модели планеров. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла. 

Изготовление кабанчика, подкосиков для закрепления к фюзеляжу. Обтяжка 

поверхностей. Определение центра тяжести рейки – фюзеляжа с 

закрепленным на ней стабилизатором и килем. Установка крыла по центру 

тяжести. Регулировка и запуск моделей. 

 

2.8 Схематическая модель планера «Чибис». 

Теоретические сведения:  

Применяемые технологии изготовления элементов планеров. Принцип 

действия и аэродинамические характеристики (\/-образный угол поперечного 

сечения крыла, установочный угол.) 

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Изготовление частей 

и деталей модели планеров. Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла. 

Изготовление кабанчика, подкосиков для закрепления к фюзеляжу. Обтяжка 

поверхностей. Определение центра тяжести рейки – фюзеляжа с 

закрепленным на ней стабилизатором и килем. Установка крыла по центру 

тяжести. Регулировка и запуск моделей. 

 

2.9 Бумеранг спортивный.  

Теоретические сведения:  



 

 

Силы, действующие на бумеранг, крутящий момент, момент инерции. 

Разновидности и элементы технологии бумерангов. Техника безопасности 

запуска.   

Практическая работа: 

Вычерчивание деталей в натуральную величину. Изготовление 

профиля лопасти бумеранга по типу крыла самолет. Покраска, грунтовка, 

шпаклевка бумеранга. Установка логотипов на бумеранг. Испытание 

бумеранга. 

 

3. Свободнолетающие модели самолетов. 

3.1 Технические требования к свободнолетающим моделям. 

Теоретические сведения:  

Понятие о типах двигателей, используемых в авиации и на моделях. 

Классификация модельных двигателей. Резиновый двигатель. Свойства 

резины.  Правила поведения и техника безопасности.  

 

3.2 Модель самолета «Пчелка».  

Теоретические сведения:  

Воздушный винт – движитель модели. Геометрические величины, 

характеризующие воздушный винт. Принцип работы лопастей винта. 

Практическая работа: 

Изучение чертежей и технические описания резино-моторных моделей 

самолетов. Вычерчивание рабочих чертежей моделей. Изготовление моделей. 

Испытания модели. 

 

4. Основные этапы развития вертолетостроения.  

   Изготовление вертолета «Бабочка» 

Теоретические сведения:  

Основные этапы развития вертолетостроения. Вертолеты 

А.М.Черемухина, И.П. Братухина. Применение вертолетов в народном 

хозяйстве. Главная деталь вертолета – несущий винт. Отличие работы 

несущего винта вертолета от винта самолета. Работа силовой установки 

вертолета. Автомат перекоса. Фюзеляж, силовая установка, трансмиссия. 

Практическая работа: 

Изготовление каркаса, несущего винта, резинового двигателя. Сборка 

модели. Регулировочные запуски моделей, устранение замеченных 

недостатков. Испытания модели. 

 

5. Автомоделизм.  

Основы проектирования и конструирования автомоделей.  

Теоретические сведения:  

Основы проектирования и конструирования автомоделей. Модели – 

копии отечественных автомобилей (из бумаги и картона). Основные этапы 

развития автомоделизма в СССР. Достижения советских и российских 

автомоделистов. Правила техники безопасности и санитарной гигиены. 



 

 

Практическая работа: 

Понятие о способах изготовления моделей – копий. Типы моделей 

копий. Порядок проектирования, конструирования и изготовления моделей – 

копий. Технологическая оснастка для изготовления отдельных частей 

моделей. Проектирование, конструирование и изготовление моделей, 

технологической оснастки и технической документации. Сборка модели – 

копии. Подготовка моделей к выставке. 

 

6. Судомоделирование. 

6.1 Изготовление модели разъездного катера с резиновым двигателем. 

Теоретические сведения:  

Гражданские и военные катера: прогулочные, спасательные, 

разъездные, транспортные, бронекатеры, сторожевые, торпедные и другие. 

Понятие о процессе постройки современных судов.  

Практическая работа: 

Изготовление корпуса модели разъездного катера, установка бимсов, 

изготовление подставки (кильблока), зашивка палубы, изготовление рубки, 

ходовой группы, рулей, якоря, лееров, мачты, бортовых отличительных 

огней, фар,  спасательного круга и огнетушителя. Грунтовка корпуса, рубки, 

подставки, шпатлевание корпуса, рубки, подставки. Покраска корпуса, 

рубки, подставки. Изготовление резино-мотора. Подготовка моделей к 

выставке. 

 

7. Ракетомоделирование.  

Изготовление ракетопланов. 

Теоретические сведения:  

Понятие о ракетно-космическом комплексе Байканур и Плесецк. 

Сооружения для запуска ракет. Первые советские ракетопланы. Категории и 

классы моделей ракет. Выбор схем моделей ракетопланов. Правила расчета и 

определения характеристик модели ракетоплана. 

Практическая работа: 

Проектирование и изготовление моделей ракетопланов схемы 

«Рогалло» или самолетной схемы. Подготовка моделей к выставке. 

 

8. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы кружка. Соревнования между 

обучающимися творческого объединения, запуски моделей, изготовленные 

руками кружковцев. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 сентября 30 мая 36 216 

3 раза в 

неделю по  

2 часа 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма 

контроля 
плановая фактическая 

1 Вводное занятие. 2   Опрос  

2 Аэродинамика – наука о полете.  2   Опрос  

3 Единая спортивная 

классификация моделей.  

2   Опрос  

4 Теоретические сведения о 

сопротивлении воздуха. ли. 

Виды полета 

2   Опрос  

5 Аэродинамика малых 

скоростей. Виды полета. 

2   Опрос  

6 Модели планеров типа А-1.  2   Опрос  

7 Разработка чертежа модели А-1 2   Опрос  

8 Изготовление крыла модели, 

фюзеляжа и киля  

2   Опрос  

9 Сборка модели 2   Опрос  

10 Испытание модели 2   Опрос  

11 Схематическая модель планера 
«Сокол».  

2   Опрос  

12 Разработка чертежа 

модели»Сокол» 

2   Опрос  

13 Изготовление крыла модели, 

фюзеляжа и киля  

2   Опрос  

14 Сборка модели «Сокол» 2   Опрос  

15 Испытание модели «Сокол» 2   Опрос  

16 Схематическая модель планера 

«Синица».  

2   Опрос  

17 Изготовление крыла модели и 

фюзеляжа. 

2   Опрос  

18 Изготовление киля.  2   Опрос  

19 Сборка модели. 2   Опрос  

20 Испытание модели. 2   Опрос  



 

 

21 Схематическая модель планера 

«Стриж».  

2   Опрос  

22 Изготовление крыла модели. 2   Опрос  

23 Изготовление фюзеляжа. 2   Опрос  

24 Изготовление киля. 2   Опрос  

25 Сборка модели 2   Опрос  

26 Испытание модели стриж 2   Опрос  

27 Схематическая модель планера 
«Колибри».  

2   Опрос  

28 Изготовление крыла модели.  2   Опрос  

29 Изготовление фюзеляжа. 2   Опрос  

30 Изготовление киля 2   Опрос  

31 Сборка модели 2   Опрос  

32 Испытание модели. 2   Опрос  

33 Схематическая модель планера 

«Чайка».  

2   Опрос  

34 Изготовление крыла модели.   2   Опрос  

35 Изготовление фюзеляжа. 2   Опрос  

36 Изготовление киля. 2   Опрос  

37 Сборка модели 2   Опрос  

38 Испытание модели 2   Опрос  

39 Схематическая модель планера 
«Чибис».  

2   Опрос  

40 Изготовление крыла модели. 2   Опрос  

41 Изготовление фюзеляжа 2   Опрос  

42 Изготовление киля. 2   Опрос  

43 Сборка модели 2   Опрос  

44 Испытание модели. 2   Опрос  

45 Схематическая модель 

бумеранга.  

2   Опрос  

46 Изготовление профиля лопасти 

бумеранга 

2   Опрос  

47 Покраска, грунтовка, 
шпаклевка бумеранга. 

2   Опрос  

48 Установка логотипов на 

бумеранг. 

2   Опрос  

49 Испытание моделей 2   Опрос  

50 Тренировочные соревнования 2   Опрос  

51 Свободнолетающие модели 
самолетов.  

2   Опрос  

52 Модель самолета «Пчелка».  2   Опрос  

53 Изготовление винта движителя 2   Опрос  



 

 

54 Изготовление  фюзеляжа и 

крыла 

2   Опрос  

55 Изготовление стабилизатора 2   Опрос  

56 Изготовление  резино - мотора, 

киля 

2   Опрос  

57 Сборка модели 2   Опрос  

58 Испытание модели 2   Опрос  

59  Модель вертолета «Бабочка». 2   Опрос  

60 Разработка чертежа модели 

«Бабочка» 

2   Опрос  

61 Изготовление фюзеляжа 2   Опрос  

62 Изготовление  крыла  2   Опрос  

63 Изготовление  стабилизатора 2   Опрос  

64 Изготовление винта движителя  2   Опрос  

65 Изготовление руля движителя 2   Опрос  

66 Изготовление резино - мотора 2   Опрос  

67 Шпаклевка и грунтовка модели 2   Опрос  

68 Покраска модели вертолета 2   Опрос  

69 Сборка модели 2   Опрос  

70 Испытание модели 2   Опрос  

71 Основные этапы развития 

автомоделизма 

2   Опрос  

72 Основы проектирования и 

конструирования автомоделей. 

2   Опрос  

73  Изготовление шасси 2   Опрос  

74 Изготовление колес 2   Опрос  

75 Изготовление редуктора 2   Опрос  

76 Вырезание кузова автомобиля, 

склеивание разверток моделей 

автомобилей 

2   Опрос  

77 Создание колес 2   Опрос  

78 Сборка и покраска модели 2   Опрос  

79 Подготовка моделей к выставке  2   Опрос  

80  Гражданские и военные катера. 2   Опрос  

81 Прогулочные, спасательные, 

разъездные, транспортные, и 
другие.  

2   Опрос  

82  Установка бимсов 2   Опрос  

83 Изготовление корпуса модели 
разъездного катера.  

2   Опрос  

84 Конструирование подставки  2   Опрос  

85 Зашивка палубы 2   Опрос  

86 Конструирование рубки и 2   Опрос  



 

 

ходовой группы 

87 Изготовление рубки и ходовой 

группы 

2   Опрос  

88 Конструирование  рулей и 

якоря.  

2   Опрос  

89 Изготовление рулей и якоря.  2   Опрос  

90 Изготовление лееров и мачты 2   Опрос  

91 Изготовление бортовых 
отличительных огней,  

2   Опрос  

92 Сборка модели. Шпаклевка, 

грунтовка и покраска модели 

2   Опрос  

93 Подготовка моделей к выставке 2   Опрос  

94 Ракетно-космические 

комплексы. Первые советские 
ракеты 

2   Опрос  

95 Изготовление одноступенчатой 

модели корпуса   

2   Опрос  

96 Конструирование  и 

изготовление колец корпуса 

ракеты.  

2   Опрос  

97 Склейка корпуса и 

направляющих колец.  

2   Опрос  

98 Конструирование сопла ракеты, 
стартового устройства модели 

2   Опрос  

99 Изготовление сопла ракеты, 

стартового устройства модели 

2   Опрос  

100 Шпаклевка и грунтовка модели 2   Опрос  

101 Сборка модели 2   Опрос  

102 Покраска модели 2   Опрос  

103 Декорирование модели  2   Опрос  

104 Изготовление подставки для 

модели 

2   Опрос  

105 Подготовка моделей к выставке 2   Опрос  

106 Тренировочные соревнования 2   Опрос  

107 Соревнования по 

свободнолетающим моделям 

2   Опрос  

108 Заключительное занятие. 
Подведение итогов года. 

Итоговая аттестация 

2   Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Сведения о педагогах, реализующих программу 
 

№ 
П\П 

Ф.И.О. стаж Уровень 
образования 

Кв. категория Функции 

1. Бобылев 
Сергей 

Владимирович 

24 
года 

Высшее 1 категория Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Вспомогательный и обслуживающий персонал к реализации данной 

программы не привлечен. 

  

Материально - техническое обеспечение программы 

Помещение – МБУДО «СД(Ю)ТТ» 

Учебное оборудование: Ученические столы , ученические стулья, стол  для 

педагога, стул для педагога,  ученическая доска, ключи гаечные, молотки, 

ножовки, зубило, лобзики, рубанки, напильники, шило, отвертки, пассатижи, 

кусачки, наждачная бумага различной толщины, канцелярские ножи, линейки. 

Станки: сверлильный, заточный, калорифер, тиски, верстак. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные и наглядные средства –   книги, журналы, схемы, чертежи. 
 

Информационное обеспечение: 

Компьютер с выходом в интернет (методический кабинет). 

Интернет ресурсы: 

- http://www.avia-model.com 

- http://www.mirpodelki.ru 

- http://www.only-paper.ru 

- http://www.igrushka.kz 

- http://www.modelik.ru/ 

- https://hobbycenter.ru 

Формы подведения итогов  

Критерии и показатели оценки знаний учащихся 

Прямые: 

- теоретический уровень знаний; 

- степень овладения рабочими приемами при работе с пластиком и ручкой; 

- применение полученных знаний на практике; 

- соблюдение технических и технологических требований; изготовление 

изделия в установленные нормы времени: 

-соблюдение правил ТБ, пожарной и электробезопасности, производственной 

санитарии и охраны среды. 

Косвенные: 

http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
http://www.modelik.ru/
https://hobbycenter.ru/


 

 

- экономичный расход материалов; 

- желание трудиться; 

- познавательная активность и творческий подход; 

- самостоятельность; 

- партнерские отношения при совместной работе. 

 

Виды контроля 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

Вводный. Проводится перед началом работы и предназначен для 

установления знаний, умений и навыков по данным темам. 

Текущий. Проводится в ходе учебного занятия для закрепления 

знаний по заданной теме. Позволяет детям усвоить последовательность 

технологических операций. 

Итоговый. Проводится после завершения всей учебной программы. 

Это может быть выставка, опрос, тесты, анкетирование. 
 

 

Для проведения  аттестации предусмотрены тестовые задания. 

 
 

 

Тестовые задания  по  программе «Техническое моделирование» 

 

Фамилия, имя _____________________________________________ 

 

1. Какие породы деревьев легче всего поддаются обработке?  

а)  дуб                                             б)  сосна                                          в)  липа.  

2. К технологической документации относится:  

а) эскиз                                           б) рисунок                                      в)  чертеж 

3. Пиление древесины осуществляется с помощью:  

а) рубанка                                     б) сверла                                         в) ножовки  

4. Назовите  двигатель судомодели 

а) мотор                                          б) шасси                                        в) руль 

5. Хвостовое крыло самолета это: 

а) стабилизатор                            б) фюзеляж                                    в) киль 

6. Назовите  управляющую деталь воздушного змея 

а) крыло                                         б) хвост                                           в) шпагат 

7. К разборным соединениям деталей относятся:  

а) заклепочное                            б) соединения пайкой                    в) резьбовые.  

8. Назовите деталь, которая соединяет колеса автомобиля  

а) ось                                            б) шасси                                             в) рама 

9. Носовая часть корабля это: 

а) бак                                          б) ют                                                     в) мачт 

10. Как называется площадка для размещения надстройки корабля 

а) твиндек                                 б) трюм                                                      в) палуба 



 

 

Тестовые задания  по  программе «Техническое моделирование» 

 

Фамилия, имя ученика______________________________________________ 

возраст_______________________________________________________ 

 

 

Люди, занимающиеся конструированием  

А) инженер 

Б) учитель 

В) конструктор 

Как называется графическое изображение модели самолета 

А) рисунок 

Б) чертеж 

В) схема 

Инструмент для выпиливания 

А) дрель 

Б) стамеска 

В) лобзик 

Основной двигатель судомодели 

А) мотор 

Б) шасси 

В) руль 

Как называется хвостовое крыло самолета 

А) стабилизатор 

Б) фюзеляж 

В) киль 

Основная управляющая деталь воздушного змея 

А) крыло 

Б) хвост 

В) шпагат 

Масштаб модели это: 

А) уменьшенная копия 

Б) рисунок 

В) чертеж 

Деталь, соединяющая колеса автомобиля 

А) ось 

Б) шасси 

В) рама 

Носовая часть корабля  

А) бак 

Б) ют 

В) мачта 

Первый в мире космический корабль 

А) «Восток» 

Б) «Запад» 

В) «Союз» 

 
 

 

 

 

 



 

 

Тестовые задания  по  программе «Техническое моделирование» 

 

Фамилия, имя ученика______________________________________________ 

возраст_______________________________________________________ 

 

Как называется графическое изображение модели автомобиля 

А) рисунок 

Б) чертеж 

В) схема 

Инструмент для высверливания отверстий 

А) отвертка 

Б) дрель 

В) ножовка 

Основной двигатель модели самолета 

А) мотор 

Б) шасси 

В) руль 

Как называется площадка для запуска ракеты 

А) космодром 

Б) аэропорт 

В) аэродром 

5. Основная  деталь корпуса судомодели 

А) бимс 

Б) мачта 

В) шпангоут 

Стоянка парохода 

А) причал 

Б) пристань 

В) порт 

Нижняя обшивка палубы корабля 

А) борт 

Б) днище 

В) корма 

Основное вооружение подводной лодки 

А) торпеда 

Б) бомбы 

В) снаряды 

Устройство для поднятия якоря 

А) лебедка 

Б) шпиль 

В) кран 

Воздушный винт 

А) деталь крыла самолет 

Б) деталь шасси 

В) движитель модели 

Первый в мире космонавт 

А) Герман Титов 

Б) Юрий Гагарин 

В) Валентина Терешкова 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы  
 При реализации программы уместно использовать различные  

элементы разных образовательных технологий как традиционных, так и 

инновационных. 

 Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей такие как: традиционные, комбинированные и 

практические занятия;  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный; 

- наглядный;  

- практический.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный;  

- частично-поисковый;  

- исследовательский. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный;  

- индивидуально-фронтальный;  

- групповой ; 

- индивидуальный; 

 В программе на практическую работу отводится значительно большее 

количество учебных часов, чем на теоретические занятия. Большинство 

занятий проходят в форме практических занятий. 

 Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. Большая роль отводиться помощи педагога при 

выполнении практических заданий. Данный вид деятельности используется 

во всех разделах программы. 

 Для подведения итогов работы по реализации программы 

«Техническое моделирование» используется такая форма как участие в 

соревнованиях. Для участников соревнований – это приобретение 

определенного опыта, возможность продемонстрировать свои достижения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура построения учебного занятия 
 

Структура учебного 

занятия 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приѐмы, средства; формы 

организации деятельности обучающихся; 

педагогические технологии 

Объявление темы 

учебного занятия 

Познавательные, 

коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации. 

Сообщение целей и 

задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Диалог, технология проблемного обучения. 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Технологическая карта учебного занятия, 

ТСО (интерактивные плакаты, презентация 

и т.д.) 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Все виды УУД 2. Проектная деятельность. 

3. Свободное занятие, 

занятия- взаимообучения. 

4. Частично поисковая, 

исследовательская деятельность. 

5.  Проведение дидактических игр, 

викторин. 

Осуществление 
коррекции 

Коммуникативные, 
регулятивные 
коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам 
(инструкции) 

Оценивание 

обучающихся 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Итог учебного 

занятия 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Различные приемы рефлексии (смайлики, 

карты обратной связи, карты учебного 

занятия) 
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Интернет ресурсы:                                     

- http://www.avia-model.com 

- http://www.mirpodelki.ru 

- http://www.only-paper.ru 

- http://www.igrushka.kz 

- http://www.modelik.ru/ 

- https://hobbycenter.ru 
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